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Ниле кизот ни отась ся пингть 
эзпа, изярда ульсь йотгфтф кол
моце областной конференциясь. 
Тя пингть эзпа юрнек полафтовсь 
советонь странать шамац

СССР еь тя пингть эзда полаф* 
товсь (преобразился) юрнек, йор- 
дазе эсь лангстонза фта ну ляпф 
шинь и ередневе овьянь обли- 
чиять.
Яграрнай странаста сон арась 

индустриальнай етранакс. /Щёл
каи единоличнай велень хозяй
ствань странаста сон арась кол- 
лективнай оцю механизирован- 
най велень хозяйствань страиакс. 
Шовда, афграмотнай и аф куль 
турнай етргнаста сон арась,— 
вернее арси.—грамотнай и куль
турней странакс, конань эса пяк 
лама высшай, ередняй и нис 
шай школада, конат работайхть 
(действуют) СССР-са националь 
носттнень кяльса“ (И. Сталин). 
Ингольдень забитай, сьормас 

аф еодай, трахомнай н пялес ва- 
чеда ередневековай техникань—со 
кань, тарвазонь тялямань мархта 
Мордовиясь ВКП(б)-ть и народ* 
тнень великай вождьснон—Сталин 
ялгать руководстваснон ала ве 
ликай союзонь пролетариатть лез 
домани вельде тийф Автономией 
Социалистическай республикас и 
уверенней аськолксса моли инголи 
фкя победаста—омбоиети.

Нят победатнень партиясь и ра 
бочай классь сатозь классовай 
врагть и еонь агентуранц кагшес 
беспощадна тюрезь, кафта фронт 
са види и „кяржи“ ширень уклот- 
тнень, троцкистско зиновьевскай 
еворань контрреволюционнай под 
донкатьнень каршес тюрезь, вели 
код ржавнай шовинизмать и вас 
тонь наиионализмать каршес тю

етвань тиемати.
Комсомольскай организгациясь со 

ииалнзмать инкса тюремаса няф 
несь и (няфни трудонь героичес- 
кай образецт.

Областень комсомольскай орга
низациясь Ш ие областной конфе
ренцияс э да еявомок ялан ащек- 
шнесь минь респуб имасонок со 
циалистическай етрпительетвань ин 
гольпень позициятнень лангса. 
Промфинплантть инкса, од заво 
донь и фабрикань етроямать ин 
кеа, велень хозяйствать социалис- 
тическайкс одукс тиеманц и кула- 
чес вать кода классонь машф ома- 
нц инкса тюремаса минь республи
касонок ксмсомолецне и комсо
молкатне партиянь областной ко 
митетть руководстванц гла няф- 
несть большевистскай реботань об 
разецт.
Однако, еатомок еатфкст хозяйст- 
веннай строительствань тевсэ, минь 
республикань комсомольскай ор 
ганизаиияньке аф удовлетвори 
тельнайста пяшкочнезе эсь осноа 
ной задачанц—од ломаттнень и 
идьтнень коммунистическай воспи- 
тан^яснон.

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми 
тет ь руководящей работниконзон 
мархта йотафтф бееедаса Сталин 
ялгась башка огметил минь рабо 
тасонок основной афсатыкснень и 
макссь указание еембе ленинскай 
комсомолти, што комсомолти ин 
голь пяли социалистнч екай етро- 
ительстваса участиянь главнай за
дачакс ащи од ломаттнень и идь 
тнень коммунистическай воспита- 
нияснон пуролтомац и пяшкоде- 
маи.

Сяс ВЛКСМ-нь обкомть облас
тень 4 це коьферениияти отчетоц 
главным образом ули тийф ея нап

резь, партиять генеральнай сталин I равпенияса, кода ВЛКСМ нь об- 
екай линиянц инкса тюрезь, конац! ластной организациясь и комсомо

донь обкомсь эсь роботасост пяш(генеральнай линиясь—Ред)направ 
л^ннай етрананеконь и»-дустриали- 
заиияниты и велень хозяйствать 
коллективизаииянцты, С С С Р-са 
классфтома социалистическай обще

кочнезь Сталин ял1ать указаният 
зон и ВЛ аСМ-нь ЦК ть XI це пле- 
нумонц решениянзон комсомоль 
екай работать одукстиеманцколга.

Стахановскай движенияса комсомолть
участияц

Стахановскай движениясь, конац эзда ульсть 5 етахановецт, а тяни
кел меь еембе етранать келес и 
фатязень народнай хозяйстватьеем- 
бе отраслянзон, тийсь энтузиаз- 
мань небывалай волна, кеподезе 
политичеснай и произвгдственнай 
активностть минь республикасонок 
комсомолеинень и аф еоюзнай * д 
ломаттнень йоткса. Аф пелнай дан 
найхнень коряс комсомолецтэ и од 
Ломаньда. конат йотасть работа- 
мань стахановскай методтненьди, 
минь респубпикасонок лувондови 
362 ломань, конатьнень эща ком
сомолсто—227 ломань, етирьняда 
■—42 ломань.

Пяк оию роль стахановскай лви 
жениять вишкоптемаса пяшкочнесь 
Сталин ялгать историческай речеи.

Вов кой-нодамэ кепетькст, конат 
няфне азь Сталин япгать речта 
меле трудовой под‘емть касомапц.

Махоиочнай фабрикаса Сталин 
Ялгать речта инголе комсомолец- 
иейь и аф еоюзиай од ломаттнень

12 ломань, конатнень эда 5 ло 
маньиь комсомолецт. Консервнай 
комбинатеа ульсь 3 ломатть, тяни 
9 ломатть комсомолецт и аф еоюз- 
най од ломань. Котониннай фаб 
ри аса ульсь 10, тяни 16 ломань, 
типо рафияса ульсь 8 ломань, тя
ни 18 ломань.

Минь промышленчостьсснок 
транспортсон к, еовхозганок и кол 
х^зганок инь цебрь од етахано 
вецне няфнихть трудонь пяк оию 
производительность и тяконь шо 
вор кас.фнесазь еиншень пояити- 
ческай, техническай и культурнай 
уровеньцнон.

Казанцев Петр И в а н о в и ч  
—Ромодановань МТС-нь т р а к  
торист, выработкань норманзон 
вельф пяшкочнеманкса и плхтама 
материалть экономиндаманкса пра 
вительствйть мархга казьф высшай 
наградаса—трудовой Якстерь эна*

мянь орденца. Тяни Казанцев ял
гась примаф комсомолу.

Г олованова Тонясь—Са ранска ень 
типогрпфиянь наборшицаеь—сатсь 
всесоюз^ай рекорд кядьсд знаконь 
кочкамаса, еменати кочкась 26796 
знакт плотнай корпусста. Стахано 
вецень краевой совещанияса Гоняс 
макссьобещания-кочк емсЗОнень 
тьожань з^гк. Тя обещаниянц сон 
пяшкодезе и тяни кочкси 30 нень 
тьожайь знак Аф кунара Голова 
новась сувась комсомолу и акку
ратна якай пол^тзанятияс.

Киреевась —котониннай фабри 
кань работница, комсомолка. Сон 
ниле машинатнень эзд\ конатнень 
мархта работась, йотась 12 машина 
лангса работама. Техническай экза 
мендть максозе отличнайста, цебя 
рьста точафни политкружокса

Петрушовсь— пенько-пжутовай 
комбинатонь арматурщиксь, тона 
дозе эсь работанц технологическай 
проиессонц, одукс тиезе кшнинь 
кярсемаса эсь верстгконц и 250 по- 
делкатнень вастс тиеньди еменати 
1700 поделкат.

Мезенцевсь—Рузаевка станциянь 
составитель, теенза «аксфзаданиять
—4С0 вагонтть вастсзаданиять пяш 
кочнесы 505—518 вагонц, причем 
эрь шиня эряй простоец 1 часгста 
еявомок 2 чаС тненьди молемс, сяс 
мее аф эряйх'ть переработканьди 
ваготт.

Бурекинць—составитель, максси 
600 ваготт нормать коряс теенза 
макс р 400 ваготтнень вастс. Тяни 
Бурекинць тяса - конференцияса 
делегат.

Бугинць— машинист кривоносо 
вец, вятьни оцю еталма марлта по 
е дт.

Ануфриевсь-участкань деспет 
чер, машинисттнень мархта эсь 
мастонь рабо анц вельде сатсь 
26-38 километрань сксрюсть, нор- 
мать коряс теенза максф 20 кило
метра^ вастс Соньиь проважсе- 
еыне поездтнень. ЦИК-нь сессияса 
казьф патефонца.

Сарачевсь—Горнань башмачник
4 5 кофт ряц вельф пяшкочнесы 
норманц, ашезь тий фкявок ваго
нонь бой.

Наоейкина Верасо—комсомолка, 
Чамзинскай районоиьАтраксинскай 
свиносозхозса свинарка, максси 
еуточнгй привес эрь пряти 803г^а 
ммат, нормань 400 грамматьнень 
вгстг. Декабрь ковонкса макссь 
среднесуточ ай нормась 840 грам 
мат и получась ковонкса 413 иал 
ковайхть ереаняй з^работ ань 100 
иалковайхнень васгс. Тяда башка 
Вера иебярьста тенафни комсомоль 
екай школаса. Комсомоль Х"Це 
с'ездонцты сон сявсь обязст льства 
максомс 1 килограмм привес эрь 
пряти.

Луптакова Полясь—тракторист 
ка Кочкуровской райононь „Темпы“ 
совхозса. Паренань сокамаса сон 
нормань 2,5 гектархнень вастс сок
сесь с^едняйста 5-нь гектар и ван 
фнесь \А нь килограмма горючай. 
Тяни няфни образецт тракторонь 
петеме ргбогаса ВЛКСМ-нь член
1935 к. еявомок.

Чудайкинаеь—комсомолка, Апра 
ксинскай свиносовАОЗСа группорг. 
Сонь группац нормань коряс 600

граммгтьнень вастс макссь приве 
1700 (раммат. Чудайкинае ьГпебярь- 
ета тонгфни комсомольскай по ит* 
шкопеса.

Чекмаева А. Н —комсомолка, ра
ботай квасильшицакс Ковылкинскай 
винзаводса. Заквас-аса нормань ко- 
эяс 3 чанттнень вастс е н обслу- 
живандай 4 чантг. Инголи тя рабо
тать пяшкодькшнезь 2 ломань.

Обухова Евдокиясь—комсомолка 
„Красная пресня“ свиносовнозонь 
работница, аккуратнайста якай по- 
л тзанятияс и квалификациянь ке
педема кружоку. Зооветминимумть 
максозе на „хорошо*. Цеэярь по- 
казателе-ткса совхозонь треуголь
никть ширьде уль ь казьф пур*- 
исса. ОЗухова ялгась образиовайста 
ладязе теенза кемокстаф поголовь* 
ять мельгя якамаль работать

Куликов ялгась—вирень кяры, 
3/бунь районцта, Сталин я тать 
реченцты ответ васи ноябрыь 19 ие 
шистонза 8 частонь пиньгста кярсь
18 кубометрат вирь, тяконь мархта 
путсь вирень кяромаса сембесою* 
зонь рекорд.

Миронова Кее ясь—колхозни
ца „Валда ян“ колхозста, шачссь 
1920 кизоста, мокшень стирь, об- 
разованияц нечальнай школань 2 
группат. Полеводческай бригадаса 
зченьеводокс работамсчонза сон 
тийсь 212 трудошит. Миронова 
ялгать звенац 1У35 кизоня 2 гек* 
тарста кочкась 800 пудт якстерь 
ряпст. Стирьнянь и од евань рай- 
оннай конференцияса казьф. Якай 
малограмотнаень школас, сьсрмад- 
фни и регулярна лувондсы „Ком
сомолонь вайгяль“ газетать.
Отчетно-перезыбоонай к мпаниять 

пиньгсга кассь башка ком омолец- 
нень и первичнай комсомольскай 
организациятьнень иниииативасна 
трудть производительностени касф* 
томаниты, работань стахансвскай 
методтненьди и етахановск й еме- 
натьненьди и цехненьди йотамати. 
Зубунь районца отчетно перевы* 
борнай кампанияти анокламано и 
еонь йотафгома пиньгСтонза ши* 
рингушскай фабрикаса 10 ком о* 
мопеит йотасть работань Стаханов* 
екай методти. А „Дубитель“ завод- 
еа комсомолецсь Пряхин Алексейсь 
кардась нормгнц вельф пяшькодь* 
кшнемонза 150-170процентс, Митин 
Григорийсь—комсомолец механизи* 
рованд-зе в день макссемап и тя- 
конь маркга касфтозе еонь макеев- 
ма-ш кефкть «яда пяк иаярфтозе 
фкя рабочайть, конац работай тя* 
ни лия работаса.

Леспромхозса комсомолеись Бра- 
гиниь нормань коряс 5 болванкать- 
нень ваС'С с*енаста максси Юбол- 
ванкат. О' четно-леревыбэрнай пу* 
ромксса макссь обязательства мак
се ме 15 болванкат.

Тяфтама жа пцтай положениясь 
и Саранск^йеонга. Махорочнайфаб 
рикань комсомолецне о Iчетно*паре • 
выборнай кампаниять пиньгста 
макссть обязательства организо’ 
вандамс стахановскай смена. Кото- 
нимнай фабрикань комсомолеине 
анокс учи ни 2 сгахановскай иехте 
баш а сявсть обязательства комсо
молть Х-ие с'ездонцты тиемс нинге 
стахановскайкс химическай цехть.
(Поладксоц 2 и 3-цв лопаширеса)
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А вов стахановскай суткатьнень 
роботань показательсна: котокин 
най фабрикать эзга Крюченков 
ялгась иехонь мастер, комсомолец, 
эсь сменастонза пяиуькодезе сембе 
сменац сменаць нормать 198 про
центс. Киреева ялгась—комсомол
ка, чесальнай цехонь подмастер 
сембоц эсь сменань норманц пяшь- 
крдезе 151 проиен с.

Осиповась бООЭ килограммат^ 
нень вастс макссь сменаста 14 09 
килограммат. >

Типографиянь комсомолецне и 
аф союзной од ломаттне стаха 
новскай суткатьне^ь гиньгста на- 
борнай цехсэ выработкань н р 
матьнень пяшькодезь 180 -200 про 
центе, печатнай цехсэ—2^0 „про-

Можналь ба няфтемс пинге лама) 
етахановецт комсомолеинень и аф ’ 
еоюзнай од ломаттнень эзда м^нь 
республиканьконь народнай хозяй- 
етванц еембе учасгканзон эзга. Од
нако эряви азомс, што комсомоль
скай организаииятьне нинге иеть 
ара воглаве стахановскай движе* 
нияти и аф удовгетворительна ра 
бо^айхть предприятиятьнень и цех
нень стахановскай сменас, суткас и 
пятидневкас йотамаснон колга ра- 
ботаса. Комсомол екай областной 
орге^заииясь афудовлетворитель 

н а й с т а  пяшькодькшнесыне 

ВЛКСМ нь ИК ть указаниянзон 

еянь колга, штоба эрь комсомо
лецт отчетно-перевыборнай кам

центе и переплешай цехсэ-—1651 паниять пиньгста араль етахано* 
процентс. | вецекс.

Стахановскай движениять лангса руковод 
стваса комсомольскай организациятнень 

основной аф сатыкссна
Аш руководства „Л К“ рей- 

дт̂  лангсг. (Лямбирь—Ямбушевсь: 
„А ►одама тя рейд? Ида эряви, ->о 
мон областной конферениияаа меле 
кярьмодян тяньди“). Тяфтама жа 
по оже иясь А яшеваса, коса йоф- 
еи иеть кярьмодьчне рейдти.

Пяк кальдяв та няфневихть 
инь цябярь етахановсцнень рабо- 
тань меюдсна.

Регпубликань ламоц комссмоль- 
екай о; ганизаиия ъне тя пиныс 
нинге изезь шарьхкодь, што етаха- 
> овскай движениясь веши комсо
мольскай организаииятьн нь ширь* 
де еянь, штоба еинь касфтолезь 
еембе минь работанькснь качест 
ванц и васендак ге од ломаттнень 
лангса руководствать каче'.твани, 
сяс мее еинь требованиясь и зап- 
россна пяк ламода кассть.

Комсомольс ай организациянь- 
коньди эряри возглавить Стаханов 
екай движениясь, еяда деловит-й- 
ста ез ндомс Сталин ялгать реченц 
и ВКП(б)-н ИК-ть плену-о ц ре
шен янзон Стаханов.кай движ* ни
нть колга.

Ламодэ аф еатомшка и по
верхностна азондкшневи (пропа
гандируется) Сталин ялгать речец, 
ко ана сон азозе етахановецень 1-це 
совегцан^яса.

Йофси аф удовлетворитель* 
найста шарфневи комсомолецнень 
и од ломаттнень й>ткса техниче- 
екай учебась и аф удовлетвори- 
тельнайста пяшькодькшневихть 
ВЛКСМ нь ЦК-ть директиванза 
комсомольскай организациятьнень 
государетвеннай техническай экза
мент» йотафтомаса участияснон 
колга.

Стахановекай движениять лангса 
руководствань инь малаетонь задачатьне

Тэргамс еембе комсомолец- шарфтомс комсомолецнень мяльсна 
нень и комсомолкатьнень, конатра гостех»кзаментть шири. 
ботайхгь произв^дстваса, трэнспорт-а Сяс, штобэ макссемс од ло- 
са и велень^хсзяйстваса етахано-1маттненьди инь иебярьетахановец

*нень работэнь опытснэ и методе*вецень р^дтненьди.

ВиЬькоптемс комсомольскай 
организациятьнечь соткссна инголи 
моли ломаттнень етахановецнень 
инженерно-техническай персоналть 
мархта.

Вишкоптемс работать етаха- 
новскэй еме-этьнеььди бригадать 
неньди, иехненьди и заводтненьди 
йотамать колга.

Вишькоп 1 емс идейна-полити* 
ческай работать аф еоюзнай^оа 
ломаттнень-стехэновеинень йоткса 
и таргамс еинь ВЛКСМ-нь члЪнонь 
рядтненьди.

Ви икоптемс техничеекай то- 
нафнемать предприятиятьнень, еов- 
хоснень и колхсснень эса, панжемс 
тех ическай кабинетт и лаборато
риянь хатат, еяда касфтомс заводс
кой и клуб-ай библиотекатьнень
Э-а техническай и велень хозяйст
вань литературэть и еяда пяконя

на, эрявихть организовандэмс рес 
публикава предприятиятьнень, сок 
хоснень, МТС-тьнень и колхоснень 
эса стехэновгкай школат.

Сяда оцю мяль шарфто- 
ме етахановеинень культурно 
бытов й запросснон лангс (эряма 
вастсна, культурнай обслуживанияс- 
на, тонафнемасна и ет. тов ).

Ц е х н е н ь ,  п р е д п р и
ятиятьнень, еовхоснень, МТС*ть- 
нень и колхоснень эса еяда смелстэ 
кепсемс од етэхановеинень руково
дя щай работас.

Аф пелезь выавигать комсо- 
молецнень етахэновеинень руково
дя щай комсомольскэй рэботэги.

Организовандамс Стаханов- 
екай движениясь велень хозяйст- 
васа (7—8 миллиардт пуд еьоронк- 
са тюремась).

Комсомолецнень политическай 
образованияснон колга работась

Тяниень этапса социалистическай 
строительс’васе комсо^олецнень
учаетияснснды ц^нтральнай зада
чакс ещи,— ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це 
пленумонц определениянц коряс, 
одломаттнень коммунистическай 
духса всепитандамасна и еинь со 
ве I екай влаеттьперьфорганизован 
дамасна.

Комсомолецнень политобразова- 
нИ'Снон организэциясэ областной 
кемитетгь еембе работанц основас 
ульсть еявфг комсомолонь иК-т»
XI ие пленумонц указэ^иянза и 
ЦК ть путфксоц „комсомолеинень 
политобразованияснон и н к с а

I ВЛКСМ-нь организациятнень 
ботаснон колга“,

Комсомолонь обкомса уликс лан- 
найхнень коряс, миньули«ть (име
ем) тяниень пингть райоттнень эзга 
нови^еконь 22 школат, кон т фат
ясть 191 комсомолецт и 180 аф 
еоюзнай од ломатть. Политграмо 
тань школада <95, еинь эсост фа- 
тяф тонафнемаса 8005 комсомолецт 
и 2Ю9 афсоюзнай од ломатть. Но* 
вичеконь и политграмотань ‘ шко 
латнень мархтэ фа яф 8 9 «ом 
еомолецт и аф еоюзнайгд ломань
де 2.289, а еембеа 10.4С5 ломат-гь.

Партиять историянц тонафнема 
кружокта, конат тоьафнихть учеб
никень коряс, лувондовсь 1935 ки
зонь янвгфьть 1 це шинцты 53,

еинь зеост тонафнесть 805 кой о- 
молецг и 155 аф еоюзнай од ло
мат», 1936 кизонь январть 1-ие 
шинц самс организовандафт пар» 
тиять историянц тонафнемасэ кру- 
ж кта 264 и фатяфт еинь эсост 
3064 ломатть. Партиять историянц 
тонафнема кружокта, конэт тонаф* 
Н'Хть первоисточникнень коряс 4, 
еинь мархтост фатяф 114 комсо* 
молецт. Се "беда тяда башка 1261 
комсомолецт тонафнихть партийнай 
сетень различнай школава Сембец 
респ.бликать эзга политтонафнема* 
са фатяфт 12365 комсомолецт и 
3122 афсоюзнай од ломатть, а еем- 
бец 15757 ломатть.

Пропагандистонь кадратне

ра

Эсь решениясонза »ВЛКСМ нь 
организациятнень работасно« колга 
комсомолеинень политобрэзования- 
ено** инкса“, комсомолонь Ц<сь 
путсь обязанность еембе комсомоль
скай организациятнень ланкс, што* 
ба еинь явоштольхть пропага^п.и- 
етскай работас еембе эсь инь ие- 
бяр вий снон й васендакигя эсь 
комсомольскай активснон.

Комсомолонь обкомть мархтэ 
пропагандистонь анокллмаса йо- 
тафтф тяфтама работа:

Август ковста ВКП(б)-нь об- 
комть китькска ульсть терьдьфт 
( озваны) ВКП(б)-ть историянц то- 
нафнема кружокненьди пропаган- 
дистонь аноклэмэ курст. Номеомо 
лонь обкомти ульсь максф бОвастт, 
Ня курсненьди комсомолонь об 
комть китькска командировандаф 
29 ломань. Национальностьс коря: 
эрзядэ—6, мокшедэ—4, руздз—18, 
татардэ— 1, Стирьняда—3,ВКП(б)-нь 
членда и кандидапа—4.

, Комсомолонь крайкомть реше- 
ниянц коряс обкомса курснень эса 
должны анокламе 100 ломатть про
пагандистт ВКП(б -ть историянц 
тонафнема кружокненьди. Курснень 
1-це пялькссна тер^невсть—50 ло 
маньцта, фактически тонафнесьть 
33 ломань, занятияс кьрьмоаьсть 
(приступили) эньцек ноябрть 22 це 
шистонзэ, а эряволь ушедомс но* 
ябрть 15-це шистонза

Кой кона койсомояонь райк мтне 
йофсикс ашез-. пяшкодь разверст 
кать: Б.-Игнатовань РК-ти ульсь 
максф 3 вастт, но ашесгь куч фкя- 
вок Ромодановань райкомти ульсь 
макеф 2 вастт, разверсткэть аше ь 
пяшкодь, Ковылкинав ульсь максф 
—2 вастт, разверсткать аш зь пяш- 
кедь.

Кой кона комсомолонь райкойт
не курсненьди ломанень кочкамэть 
лэнкс ванцть эф серьезнайста. 
Кучсть ломатть, конат политически 
йофсикс аф грамотнгйхть. Ромода 
новань комсомолонь райкомсь но 
ма-дировандась курсненьди Ивано* 
вэть с.-Михайловкастэ, конац ком
сомол э ащи 1934 кизоста еявомок, 
шачсь 1917 кизоня, изь йотэ на

чальнай полит школавок. Мзярда 
проверкаста упьсть максфтт кил* 
фксг, сон йофси изь отвечав. 
Кепетьксоньди;

1. Кие ея Косаревеь? ответсь—-аф 
содасэ.

2. Мезе тон лувондоть полити- 
ческай литератураста —* мезевок 
ашень лувонда.

Рыбкинань райкомсь курсс коман 
дирсвандазе Илюшкинтть,ВКП(б)-нь 
член проверка йоткова няевсь,што 
Илюшкинць политически йофсикс 
неграмотнай.

Ардатовань комсомолонь рай* 
комсь курсненьди командирован* 
дазе Партовть— ВКП(б)-нь член, 
конэц еяда тов ульсь пантьф пар
тиясо великодержавнай шовиниз- 
мань проявлениянкса.

ВКП(б) нь обкомть комиссияц—8 
ломатть мрдафиь мени, кода поли
тически неграмотнайх’ь.

Тонафнемань сроить аделамок 
нолдаф: В<П(б)-ть иетсриянц то* 
нафнемэ кружоконь руководи* 
тельдэ—18, политграмотань шко
лань руководительда—12, йофсикс 
апак нолдакт пропагэндистскай ра* 
ботас—3 ломатть.

Омб^це очередьстэ састь 48 ло
мань, гярядемать еюнедэ (по 
болезни) тусть—2 ломэтть, по* 
литически неграмотьайдэ 3 ло* 
мэть (тусть). Кой-конэ рэйоттне 
омбоие очередьстэ курсненьди кинь
те иеть команди;ованда (Ардэтусь, 
Темникавсь). Тонафнихть омбоце 
очередьсэ—43 ломатть.

Сяда башка пропагандисттнень 
анокламасна йотьи пропсеминарх- 
нень эса.

Областьсэ еембец пропсеминэрда
—25, еинь мэрхтост должен улемс 
фатяфт—757 пропагандистт.

Систематически рэботайхть 2 
пропсеминархт (пединститутсэ и 
Инсэрэнь педтехникумсэ) Посещэе 
мостьсь 50—55 процентт.

Йофсикс аф работайхть пропсе* 
минархне ня райоттнень эса: Ель- 
никовсэ, Кочкуроваса, Зубуса, Рыб 
кинэсэ, Темниковсэ, Березниковса.

Комсомольскай активть тонафнемац
Эряфсь арась еяда разнообраз ЦЧ-ть XI• це пленумдонза меле

нэй, еядэ многогрэнняи, комсомо
леинень и беспартийнай од ломат
тнень энафксснэ и веШьфкссна эрь 
шиня касонды, ня условиятнен> эса 
актизть инголе ащи задача шистэ 
шис касфнемс эгь идейно-поли- 
тическай уровенени, сяс мёс еяф- 
тома тяни аии кодэ корхтамс серь 
езнайста воспитательнай работать 
цебярьгофтоманц колга.

Мекольдень пингть и еяда пяк

минь кой-конашкада цебярьгоф* 
тоськ комсомолскак активть вос* 
питандамаса тевть Тяни ламоц ак- 
тивть эзда фатяф ВчП(б)ть исто
риями т о н а ф н е м а  кружокса. 
ВКП(б) ть историянц тонафнема 
кружокса еембец фатяф—449 ло
мат., еинь »здост етирьняд*-* 
97 ломатть.

(Пояадкеоц 3-цв лопаширеее)
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Комсомолецнень политическай 
образованиясост работаса основной 

афсатыксне
Политшколатнень и кружок- 

нень комплектованиясост формаль 
най подчодсь.

Аф в а н о м о к  ВКП(б) нь и 
ВЛКСМ нь ЦК-тнь ре ьенияснон 
ланг*, минь тя пиньгс ашемс пут» 
пе с езонностьти.

Кальпявста ряботатгма пропа
гандисте нь кадрань кемокстамаса 
(закреплению) и анокламаса.

Аф сембе областной и район 
най активсь таргаф кружокнень и 
Школатнень руковолстваснонпы.

Аф сатомшка партиянь исто. 
риянц колга учебникта.

Областной организаииять задачгц 
ащи сянь эса, штсба пяшькодемс 
Сталин ялгать указаниянзон и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI ие пленумонц 
решениянзон од ломаттнень ком 
мунистическай восаитанияснон кол

што комсомолсь аши резервакс 
ВКП(б)-нь рядтнень пяшькопемас 
нонпы. Колма ксвда меле улепкш 
ни партиянь рядтненьди примамась 
а минь областной комсомольскай 
организациясь ида минь йоратама 
(а минь обйзаттэма) оправдандамс 
минь областной партийнай органи- 
заиияньконьди рез рвань лемть— 
тейнек эряви инь маластонь пингть 
машфтомс сембе афсатыК'оньконь 
комсомолеинень йоткса политичес 
кай образованиять мольфтемаса и 
станя организованпамс тя работать, 
штобы минь могли партиянь обла
стной комитетти азо*с (заявить), 
шю инь иебярь од л о м а т т н е ,  
к о н а т  е о с п и т а н д а ф т  
о б л а с т н о й  комссмольскай 
организацияс» рядонзон эса, достой- 
найхть и могут улемс примафт 
большевиконь великай коммунис

га. Тя ниньге сяда пяк эряви сяс,»тическай партиять рядонзонды-

Пионерхнеиь и школьникнень йоткса 
работать колга

ВЛКСМ-нь .областной Ш-це кон 
ферениияста сяьомок МАССР-са 
пионерскай организациятнень 
колга цифровой даннайхне 

1933*це кизоня отрядта ульсь 673, 
конатнень эса пионерда—32.784
ломань, октябрятань группада ульсь 
115, эсост октябрятада—1820.

1934-ие кизоня пионер отрядта 
ульсь 746, эсост пионерпа 35.667,

октябрятань группада—129, эсост 
октябрятада—2.540 ломань.

1936-це кизонь янвэр^ть 1 це 
шинцты областной организацияса 
лувонповсь 833 отряпт, конатнень 
эса пионерпа—42.358 ломань. Сем 
бе няг пионерхнень йоткса комсо- 
молеита 393 ломань, сктябрятань 
группада—245, эсост октябрятада— 
4.356 ломань.

Пионервожатаень кадратне
ВЛКСМ-нь ЦК ть Х1-це пленумонц качественна кассть. Пионер отря- 

решенияда и ВКП(б)-нь крайкомть лонь 893 вожатайхнень эзпа 20 ки- 
и обкомть плеиумснон решенияда зода оцюфт 607 ломаньць Образо 
мел* пионервожатаень кадратне ванияснон коряс: 7 кизонь образо
количественно и сембодонга пяк ваьия мархта—359 лемень, еред

нян и аф полнай ередняй образо
вания мархтода 398 лоиатть, выс
шей образования мархтот аш.

Комсомольскай етажть коряс: 
3 кизопа / ама стаж марх ода— 61 
ломаоь. 5 кизопа лама стаж марх 
тода—732 ломань. Пионерскай рэ- 
ботань стаж ион коряс: тяда инголе 
пионер^' й работгса ашесть рабо- 
т е 297 ломань, конат работасть 1 
кизэ—276 лематть, 2 кил̂ т- 245 
ломатть и 2  ки опа лама— 7 5  ло
мань, 893 вожатайхнень эзда мок- 
шеда 130 ломань, эрзя.а—141 и 
рузДа- 584 ломань.

ВЛКСМ-нь обксмсь сентябрь 
ковста еявомок пекабрьти молемс 
тийсь оцю работа пионер вожа- 
таемь кочкамаса

В о р  м и н ь  республикань инь це- 
бярь вожатайхне:

Зубуса — Бондин Я1гась, ш?чсь 
1912 кизоня, комсомолса аши 
1930-це кизоста еавомок, Мокша 

колхозник, образованияи 7 кизот, 
п и о н е р с к а й  р а б о т а -  
са работай 5 кизот. Тяни Бонпинць 
аши за чникокс Педтехникумса.

Сарэнскайса— Шамина ялгась 
("ясосовхозса), шачсь 1Ь11 ие ки 
эоня, комсомолса аши 1925-це ки- 
зоста еявомок, образованияц—б ки 
зог, тяни тонафни девятилеткаса

(иляпеньнеса), рузонь стирь, пио- 
нерскай работаса работай 1 0 кизот.

Расстегаев Колясь (И  це обэаэ- 
цовай школаса) шачс 1915 ие ки- 
зо ̂ я номссмолса 1930 ие кизоста 
сявОмо*, аделазе рабфакгь, тяни 
тонафни пертиять историянц тона 
фнема кружокса, пионерскай ра* 
ботаса работай 5 кизог-

Угкнна Танясь (6 ие К* школа- 
са), шачсь 1509 це кизоня, комсомо 
леа 1928 ие К'зоста еявомок обра 
зова и я ц  7 кизот, рузонь стирь, 
елужащай, тяни тонафни иляпень 
ра' факса Пионерскай работаса 
работай 6  кизот.

Сатомок сатфкст пионер вожа- 
таень капрань кочкамаса, опнако, 
тейнек эряви видькстамс, што 
ВЛ^СМнь ЦК ть решенияц и 
ВКП(б)-нь кргйкомть и обкомть 
пленумснон решениясна пи нер 
вожатайхнень мархта работать кол* 
га, мии- мархтонок пяшкочневихть 
ламопа аф еатомшка а башка рай 
отт ень эса (Лямбирьса, Инсарса, 
Торбееваса) пионер вожатайхнень 
кочксезь заочна, личнай карточкат
нень коряс, живой ломаттнень, но* 
нат должны за иманпам: воспита* 
ниять мархга, апак няентть и апак 
солак.

Комсомольскай организациятнень ширьде 
пионерработать лангса руководствась

Комсомольскай организацият
нень ширьпя пионер работать лан* 
геа-руководстаань кизефксне ар* 
еихть решающ йкс и отрепелянаа- 
кшне эзь ее^бе пионер работать 
качеСтванц. Минь бе спорно ие-

организаииятне ь работаенон ленг
сэ. Ардатовань райкомонь еекре* 
тарьсь Левин ялгась, Атяшевань 
райкомонь секретарьсь Рогожин 
ялгась, Дубенкань райкомонь ар* 
мияв туф секретарьсь Кротов ял*г -

бярьгофюсь к пионеркай организа-1гась, сидеста эрьсихть отряпнай
----  ----  -----  — — м еборхнень эса, улемок первичнай

организаиияса обяза'ельно вынцазь 
пионеротряать, аф йотни райко
монь фк*вск бюро, штоба афоль 
уль кулхцонтф кизефкссь пионер 
отряптнень работаснон колга и 
первичнай комсомольскай органи
зациятнень ширьпе еинь лангсост 
руковопствать колга.

циятнень ланг а комсом.льскаи 
организациятнень руковопстваснон. 

Дубенкань районца Морга велень 
первичной организацияса (ком- 
соргсь Разумов ялгась), Чеберчино 
велесэ (комсоргсь Емельянов ял- 
гагь), Симкинаса, Супосееваса, Ма- 
риупольса, Б. Березникань район* 
ца комсоргтне сидеста еиньиь эрь* 
еихть пионерскай еборхнень э.а, 
первичнай комсомольскай органи 
зациятне иебярьста лездыхть кол- 
хознай идень кудонень рабэтаснон- 
пы, идьтнень досугснон пуропто- 
манимы и ет. тов. Синьиь комсомо*

Но тя эньцек ушедкс и причем 
кржа районга. Райотгнень оцю 
пялжссна и марнек областной ор* 
ганизациясь ниньге ламода аф 

! еатомшка руководят пионер орга-

ВЛКСМ-нь областнаб ИГ-ие конфервнцияста

ПРУСАКОВ ЯЛГАТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯЦ

Исяк кочференциянь обедтэ ин- 
голкдень зассдзнияса ВКП( )нь об* 
койть эзда приаегственнай вал ма* 
рх а корхтаеь ВКП( ) нь об.чомть 
секретарш Прусаков ялгась. Эсь 
вылуплениясен а Прусаковялгась 
оцо мяль шарфць еф грамо най и 
малограмотнай шить минь респу
бликасонок машфтсмаьц лангс. Тя-

!да башка Прусаков ялгась кемс- 
Iста няфць етвхановсквй движени
янть рукьводстванц эса аф саты 

'кечень лангс, комсомолеинень 
Й о т к с а  пэлиттонафнемать 

л а н г с  и е т и р ь н я т ь  

нень и од ааатьнень потяса аф 

еатомшка работать лангс.

СЬОЛГОВСЬ ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ 
1У-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Исяк оЛедта инголя сьолгоась об
комонь IV  ие конференциясь.

ВЛКСМ-мь обномть отчетнай дек 
гадо и колга прениятьнень »дела- 
мадсть мела конференциясь коч
кась 47 инь цебдрь коисомолецс* 
Та пленум,коза ыочкафг Иванов 
апгась, Прусаков ялгась, Ко глоз 
ялгась. Рааионова ялгась Бори
с о в а  Кселев, Люпге^сь, С мдяол- 
КИНЦ Лисенков, бендинтов. Маши*

на кинь оргени^ацияета кочкафт: 
Бсбин ялгась, Грибановсь и инь 
цебярь 1 етехановец— кривонссс- 
веи : Киселев ялгась и лия инь 
иебярь етехановцт областной орга
низацияс эзоа.
Сяаа мелекснференциясь кочкась 

75 делегатт краевой конферен- 
иияв.

Обедта меле 1 члстста кочферен 
циясь аделаз.; эсь работанц.

Йотафтовсь ВЛКСМ-нь 
обкомть 1-це пленумоц

ВЛКСМ-нь обко 
монь секретарькс 

единогласно 
ночнафт ИВАНОВ 

И РАДИОНОВА 
ялгатьне

Иса < конференцият* сепгомОДа 
мече йотгфговсь ВЛК^М-нь об- 
*омть IV еозывонь 1-ц/пленумоц 
Пле-умсь кочкась бюронь члетг у 
се к^етарьхть.

Обкомонь секретапъкс, единог- 
ласн > кочкефт Иванов и Радионо 
еа «лгатьне.

Бюроть составоцкемокстаф И ле

донь рэйкомтне нармасть л мода; низаиияи* мархта и кржа теенза 
еяпа иеб>рьста руковопствэнь моль-! практически лезпыхть. 
еЬт-ма непосрепственнопионерскаЙ! __

Идьтнень иоткса 
оздоровительнай 

работась

1933 кизоня кизонь массовай 
пионерлэгерьхнень мархта ульсь 
фат?ф — 3245 ломань, облэстной 
еэначорнай лагарьхнень мархта— 
330 ломань К зонь озпоровитель* 
-лей площаакатнень маркта пио* 
нерхне и школьникне алач фатян* 
тольхть.

1934 кизоня масеовэй лагерь*- 
нень эзга пионерпа и школьникта 
нолдаф—4.393 ломатть, еанаторнай 
лагерьхнень эзга 370 ломатть. Ки* 
зонь озпоровительнай площапкат 
ашесть организовандакшнвв. 19э5 
киюня еембе >3 райоттнень эеа 
ульсть органшзованпафг массовай 
пионерсьгй лагерьхть, еинь эсост 
пионерда ваймясьть 69С0 ломатТ'-, 
еанаторнай лагерьхнень эса вай' 
мосесыь 523 ломатть, кизонь озао- 
ровительнгй площадкэпа ульсь ор* 
ганизов-жааф—134, нолпаф синЬ 
э гаст—13437 пионер-т. 1935 кизо* 
ня еембец ульсь фатяф озасрови» 
тельнай мероприятияса -20860 пио» 
нерхт и школьникт.

(Лец сай N2-03)

маньше. Д-

Бюронь членкс единогласно коч 
чафг:

Котелоя ялгась, Вогисоась, Л** 
с»нков, С<?маяшкин, Люпа- в, Ве и* 
диктсв, Киселёв, Бибик и С эроки- 
ялгатьие.

Тя кизефксть мархта сьолгсвсь 
1-це пленумть заседанияц.



БОРИСКИНЯСЬ 
ИНЬ ЦЕБЯРЬ 

КОМСОРГ
Отчетно.-перевыборнай собрания

ва меле, омбоце шине Борискина 
Фимась примазень первичнай ор 
ганизациянь сембе тефнень. Комсо
мольскай спискаса лувондовсть 12 
комсомолецт конатнень эзда 5-тне 
стирьнят. Фимась содасы, што 
сонь ялганзон аф комсомолкат^ 
нень оию мяльсна сувамс комсо
молу, но синь мархтостульсь кржа 
йотафтф работада и сяс синь мянь 
тнярс аф комсомолсот. Борискинать 
ульсь васень задачац сувафт-мс 
комсомолу сяда лама инь цебярь 
стирьняг. Стирьнятьнень мархта 
сон йотафць аф фкя беседа и вов 
тяни комсомолу синь примасть тага 
? стирьнят.

Лама тяни Борискинать работа- 
донза. Мам^лаева велесэ тяни сонь
19 комсомолеионза, конатнень эша 
12 еь етирьнят. Синьдеест еембонь- 
ди эряви пуроптомс политтонафне- 
ма и обшеобразовательнай тонаф- 
нема. Тя тевсэ Борискинась рабо- 
тан аф кьльдявста. Мамалаевань 
проиэводственнай организаиияса 
еембе комсомолеине невти ниле 
шит тонэфнихть политзанятйясэ. 
Тясэ-жэ эрь илядьне комсомолеине 
тонафнихть общеобрэзовательнай 
школаса, и тяни синь уже адела* 
сазь 4 ие группать.

Бсрискинась эсь работэсонза аф 
юкснесыне аф еоюзнай од ломат 
нень. Синьдеест сон башкэ пут- 
роптсь полит кружок и общеобра- 
зовательнай шкопа

Тяконь пингова Мамалаевань ор- 
га-изэщиястэ 5 комсомолецт тонаф 
нихть трэкториетокс и 3 етирьнят 
тонэфнихть рэйколхоз школэса, 
коса тонафни еоньиь комсоргсь 
Бориск^нась животноводческай бри 
гадэнь бригадиркс. (Школась еинь 
велесост). Весялэста комсомолецне 
йотафнесазь эсь илядЬснон. Синь 
тийсть иебярь морафтома куд, ко
са улихть му ыкальнай кружок, 
рраматическай кружок и лият.

Сень работаеонза кемостэ лезды 
пэрторгсь Кучкэнов ялгась. Сон 

Борискинэти лезды глэнонь тие 
маса и плантть шис йотафтомаса.

Борискинась увереннэй сян»ди, 
што аф ла*а времада меле еинь 
еатыхть еянь, штоба еинь колхоз 
сост улель комсомольскай комитет, 
штоба еинь организациясна улель 
ба инголи моли организациякс 
Рыбкинань районца.

Киреевсь еязеньцыне 
занятиятнень

Рузяевка. Левжа велень перви 
чнай комсомольскай организациянь 
комсоргсь Киреевсь сидеста еязень- 
дыне политзаня'иятнень. Кепеть- 
кеоньди мож-13' еяаом:, феврэльть
12 ие шиц, мзярда ульсь полит.ши. 
Полит занятияв састь еембе комсо- 
молеине и лама афсоюзнай од ло 
матть, а ючсоргсь Киреевсь пря- 
вок изь няфне занятиятнень^.

Тяфта Киреевсь тиеньди аф ва* 
ееньиеда.

Резец.

Шаньдинась аф ч 
работай

Рузаевка. Перхляень начальнай 
школаса ули пионеротряд (вожа- 
тайсь Шандинась) коса кодамовок 
работа аф йотафневи. Г^ионерхне 
ламоксть корхнесть Шандинати 
штоба ушедоль работама, но со* 
аф йорай работамс. Пионеротрядсь 
ащи ерадома ланкса.

Минь пионерхне уч ама Шанди 
нать ширьде иебярь, добросовест 
най работа.

Салмокс.

Касы етахановецнень культурнай шисна

Книгатне, музыкальнай инструменттне, театрав м кинов якамась заньцесазь од 
ломаттнень еембе ваймама пиньгснон.

СНИМКАСА: Рузавка станциянь дежурнайсь-стахановецсь П. Фомин ялгась 
аванц мархта кулхцондыхть патефон. |

I Аноклайхть Якстерь 
армиянь шиш

Саранск. Мокшэрзянь педтехни- 
кумсь вишкста кармась аноклама 
Якстерь армиять 18-це годовщи' 
наниты. Аноклгвихть плакатт, еьор 
мадовихть лозунгт, оборуао: андави 
военнай кабинетсь

ОСО нь организациясь аноклай 
Спеииальнай постановка, коса ру
ководителькс аши театрань артист. 
Тяда башка ерганизовандаф стрел* 
ковэй кружок.

Якстерь армиянь шити анокла- 
мать мархта успешнайста моли 
ОСО-нь 10 ие всесоюзнай лотереять 
реялизаиияц. Студенттне и препо- 
д вательхне сявсть билетта 500 
цалковаень питне.

Виф.

Инголе Ломовсь 
и Айнбиндерсь

С а р а н с Февоальт-ь б ц^ шис
тонза 11 це № школаса йотаФтф 
ошень шахматно-шашечнай финал, 
коса примвсть участия инь ц*бярь
13 шахматистг и 12 шашистт. Ин* 
ГОлИ лиссть Ломовсь, Дареадзе и 
шашисгсь Айнбиндерсь.

С.

Школатнень эряфста
Машфтомсь педагогтнень 

безграмотностьснон
Лама ни еьормадфоль печатьс* 

**янь колга, што ученикне, а ва 
еендэкигя, лэмоц еиньиь учитель- 
хне эф еатом ика грамотнэйхть, а 
еяла пяк рузонь кялбть тонафне- 
маса. Тянь шири партиясь шарф «и 
оцю мяль и веши, штоба эрь уче- 
никсь сатозь шкэласа эрьвикс сода 
маши

Пэртиять требованиянзэ безуслов 
нэ эрявихть пяшкод-мс еембе шко- 
лэтненьди и 1 янь веши советскэй 
общественностьськя. Яф грамотнай 
пеаагогти эф пяшкодевихть еонь 
лан озонзэ партиять и правительст 
в а т ь  м а р х т а  путф 
пяк оию задачатне. А тяфгама аф 
грам^тнай педагогг улихть.

Кепотьксонкса ичкизи аф эряви 
якамс, сявсаськ Саранскаень мокш 
эрзя ь „образцовай* школаста, мок 
шень отделениянь 3-це класса учи 
тельницать ЧеряпкинаТа. Сон ма
кссь шабатнен ди куду задания 
(февральть 3-ие шмстонза),

Заданиясь сьормадф доскаста тя 
учительнииать еьормадфонц корь~.

В",в заданиясь: .Сколонениенмен 
существительных мужского, жен-1

екого хи ерезнего рода Тяка 
жа тингть, шабатненьди эзф ль, 
што склонениясь эряви тиеме а 
одушевленнай предмегтнень колга 
и еяда алува тетрадьтнень эзда 
луфтама:

, И. Что—пролетарий, здание,
МОЛНИЯ.

Р. Чего—пролетария, здан я, 
молннй“ и ет. тов.

Тя класса тонафни ученицатне 
Бабинас* и Арсемась „пролета
рий** -элгь, кодэ эфодушевленнай 
предметонь, еяда тов ашезь екло 
нянда ечс мее еинь шарьх одьсьть, 
да и кудсонга теест тянь колга ма- 
кефоль целан б еедз, кие проле* 
гагийсь и кодама еонь историче
скай ролец. А вов Черяпкичась 
пролетарийть, кона призваннай 
тиемс веемирнай революция, шо 
зордазе зданиятнень, шратнень и 
етулхнень мархта.

Тяфтама безграмотнай открытье, 
может тиемс аньцек сят кие ичкозе 
пролетариатгь интересо--зон эзда, 
паргиять задачанзон эзда илядф 
эряфгь эзда целай эпохашкэ.

М. Б.

ТЕВФТЕМА ЛОМАННЕ
Ромоданово. Комсомольскай ор-Iм^тгь. Но мезе тоса няихть? Янь 

ганизация нень лангс путф оцю за* цек таргама качиМ, рудаз, якшама. 
дача гф еоюзнай од ломаттнень Рил литература аш газетат, 
воспитандамаса. ВКП!чб)-нь ЦК-сь | Виде, клубса улихть 2 пэртият 
об*зэндазе ь еембе партийнай ор- шашкат. но еятка эсь тифт. Клу 
ганизациятнень, штоба лездольхть бонь заведующайсь Шараповась
комсомолть реботасонза.

Велетнень эзга главнай культур
ней центракс ашихть клубтне и 
морафгома кудтне, коса од ломан
не должетт йотафтомс эсь вайма 
ма пиньгснон коса должетт йо- 
тафюмскультурно массовай работа.

Но тйфта ли ащи тевсь? Кой-ко 
на вастгнень эса тевсьащи ламода 
аф тяфта. Кой кона велень руко
водительтне тя тевть ланкс ваныхть 
халатна. Кепетьксоньди можна са
вомс М—Березникань вельсоветть 
председателенц и колхозонь пред
седательть Макаровть (еони парт
орг^). Клубсь ульсь заняф колхоз- 
най имуществаса и од ломаттнень* 
ди ашель коза якамс Тяни клубсь 
шамсь, коза якайхть лама од ло

мезевок аф р ботай 
А ф  тяаа ц±бярьста аши тевсь и 

Салмгсовок, коса морафгома кудть 
занязь, маразь потмозон *э се*ён 
ной фондт»..Станя жа Пяти-асовок^ 
Избачсь Новиковсь изь кярьмоаь- 

кшне работати. Тяфта жа ащи 
тевсь Б -Чуфароваса, избачсь Бж  
гушевсь мезевок аф работай.

Мзярда жа Ромодановань РОНО-сь 
и комсомолонь райкомсь кярьмо 
дихть районца культмассовэй рабо- 
тать ладямонза.

Ф И. Моисейкин

„минь миньиь
УЧИТЕЛЬХТЯМЛ“

ИЬйгав. Темяш велесэ улихть 
учительхть: Мелешкин и Мезикаев 
—кафцкя комсомолецт. Но еинь ти- 
еньдихть аф комсомолецокс. Аф 
ваномон еянь ланкс, што еиньць 
мезевок аф еодайхть а лувсазь 
пряснон, кода цебярь учительхть. 
Нльне политзанятияс весьтькя аф 
акайхть.

— Кода минь мольхтяма полит
занятия ... минь миньць учитель- 
хгяма. — корхтайхть Мелешкин и 
Мезикаев комсомолецне. Воспита* 
тетьнай работа ученикнень йеткса 
ня учительхне кодамовок аф йотаф 
нихть.

Комсомольскай организацияти 
эряаихть кармафгомс тонафнема 
ня горе учительхнень.

Нечай

Кальдяв 
руководствань 

еледтне
Слобда. Колапа велесэ НСШ нь 

директорсь Тришевсь мезевок эф 
етарандай школать колга Классне, 
коса тонаф ихть ученикне ащихть 
антисэнигарнай состояниясэ. як- 
шэмот. Ученикне тонэфнема йот-о* 
ва аф кайсесазь адежаснон и нль- 
не ваз енонга аф валхнесазь. Ведь
сь симомс аф пичкяй школаса, еяс, 
мее ащи наксада парьняса.

Дисциплинась школаса пяк каль* 
дяв, тонафнемстэ ученикне крикон- 
дайх ь, •»юрихть еялондыхть. Пое- 
подавательхне ученикнень йогкса 
кодамовок кулыурно-воспитатель* 
най работа аф йотафнихть.

И. И. ПуЖайкин, учительсь, ко 
наи кунара панемаль советскай 
школастэ, пиксси ученикнень эса. 
Каа урок йоткова учениксь азы 
вал, эстэ Пужайкиниь карман ея- 
зеньдема ученикть пряпонанзонэСа, 
усксесы пиледа и ег. тов.

Пу>кайкинць эрь шинЯ аварьфти 
ученикт, тянь еюнеда еонь Группа- 
еонза посещаемостьськя кальдяв.

Не„Я\
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